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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно - творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности. 

Основными методами развития детей являются следующие: упражнения и 

игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов. 

Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики. Использование 

приемов сотворчества. Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного 

опыта детей. Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам.  

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 10 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластилином. Учить 

аккуратно пользоваться материалом. 

2. Развивать умение отламывать комочки пластилина от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

3. Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек 

между ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. 

4.  Учить соединять две вылепленные формы в один предмет, два шарика и т. п. 

5. Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Без  затруднений отламывает от большого комка пластилина маленькие комочки, 

умеет сплющивать их в ладони. 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук. 

 Умеет лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться пластилином. 

 Раскатывает валик («колбаску») прямыми движениями руки, сгибает в виде кольца, 

соединяет концы.  

 Скатывает маленькие шарики круговыми движениями на дощечке. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание 

1 
«Пластилиновая 

мозаика»                                                                     

Знакомить с пластилином и его свойствами, научить 

отщипывать маленькие кусочки от большого куска. 

2 

«Падают, падают 

листья»              

Создание рельефных картин: отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина жёлтого и красного цветов и 

примазывание к фону. Развивать чувство цвета, мелкую 

моторику. 

3 
«Зернышки для 

птичек» 

Вызывать интерес к лепке. Упражнять детей в отрывании 

маленького кусочка от большого, учить аккуратности; 

продолжать учить выполнять движения вслед за воспитателем. 
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4 
«Маленькие 

червячки для ежика» 

Учить раскатывать комочек пластилина между ладонями, 

воспитывать доброе отношение к животным 

5 
«Мячик для Тани»   Продолжать учить слушать стихи, учить раскатывать кусок 

пластилина между ладонями круговыми движениями, 

формировать интерес детей к лепке. 

6 
«Угощение для дня 

рождения»         

Учить раскатывать комочки, аккуратно пользоваться 

пластилином. Воспитывать положительное, заботливое 

отношение к окружающим. 

7 
«Вот такая ёлочка» Создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем. 

Раскатывание жгутиков из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу. Развитие мелкой моторики рук. 

8 
«Зимние забавы» Развивать сюжетно-ролевой замысел. Вызвать у детей интерес 

к процессу лепки фигурок, используя умение раскатывать 

пластилин круговыми и прямыми движениями рук. 

9 

«Кактус в горшочке»                                                                                                                                                                                                                         Закрепить приемы кругового раскатывания, соединения частей. 

Учить детей создавать законченный образ с помощью 

природного и бросового материала. Развивать 

любознательность, аккуратность, желание лепить 

10 
«Испечем 

оладушки» 

Учить детей раскатывать и сплющивать комочки пластилина, 

аккуратно пользоваться пластилином, вызвать интерес у детей 

к результату работы. 

11 «Зайчик» Учить делить комок на 2 части, скатывать в шар, оставшийся 

пластилин разделить еще раз пополам, скатать головку и т.д. 

12 

«Самолёт» 

 

 

 

Учить детей раскатывать на дощечке движениями вперёд-назад 

пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей 

сопровождать слова стихотворения соответствующими 

действиями. Развивать внимание. 

13 
«Весна-красна 

пришла!» 

Побуждать детей лепить «травку» путём раскатывания 

«колбасок». Развивать сюжетно-ролевой замысел. Воспитывать 

интерес к процессу лепки. 

14 

«Подарок для 

мамочки» 

Учить детей отщипывать маленький кусочек пластилина от 

большого; располагать детали в заданном месте; закреплять 

знания основных цветов: белый, желтый, красный, зеленый, 

синий. Картон с заготовкой, пластилин, дощечки для лепки.  

15 
«Бублики – баранки» Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание их в 

кольцо, обыгрывание лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов на связку-верёвочку. 

16 
«Цыпленок» Учить лепить маленького круглого цыпленка, скатывая 

шарики, накладывая один на другой, прищипывать пальцами, 

делая клюв. 

17 

«Праздничный 

салют» 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, 

надавливающим движением указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

18 

«Цветы»  Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—7 мм, 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать надавливающим 

движением указательного пальца пластилин на картоне; 
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формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1 Уголок изодеятельности  6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

 

Н.Н. Леонова Художественное творчество: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа 

Волгоград: Учитель, 2014. - 

169 стр. 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года)  

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4. Альбом произведений 

изобразительного искусства Т.Н. 

Дороновой. 

5. Альбом иллюстраций по 

сказкам и рассказам. Т.Н. 

Дороновой. 

6. «Натюрморты». 

7. Серии картинок: 

«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 

 


