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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно - творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Основными методами развития детей являются следующие: упражнения и 

игры, способствующие развитию мелкой моторики, а также игровые упражнения на 

развитие умений создавать простые формы.  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 не более 10 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с пластичным материалом – пластилином. 

2. Обучать разнообразным приемам действий с пластичным материалом: 

разминание, ощипывание, сплющивание и «шлепанье». 

3. Формировать интерес к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

пластилином. 

4. Создать условия для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в лепке; содействовать формированию обобщенных способов создании 

художественных образов и простейших композиций. 

5. Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

6. Развивать мелкую моторику. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивает различные способы 

преобразования пластического материала; 

 учится наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с пред-

метами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, 

как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине 

(яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки); 

 создает простейшие формы и устанавливает сходство с предметами окружающего 

мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывает прямыми движениями 

ладоней и узнает в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) 

раскатывает круговыми движениями ладоней и называет их мячиками, яблоками, 

колобками, ягодками и пр.; 

 приобретает опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 

расплющивает ладошками в диск и получает печенье, колесико, тарелочку; цилиндр 

(столбик) замыкает в тор (кольцо) и получает бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

 создает фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяет части и 

видит целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 
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3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
«Яблочко» Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху. 

2 

«Подсолнух» 

  

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать их 

пальцем.   

3 

«Червячки для 

цыпленка» 

  

Учить раскатывать валик, колбаску, из пластилина на доске., 

воспитывать интерес к худ. произведениям. 

4 
«Бублики для кота» Учить раскатывать палочки между ладонями, образуя кольцо, 

развивать мелкую моторику. 

5 

«Падают, падают 

листья...» 

Учить создавать рельефные картины отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина (жёлтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

6 

«Нос для снеговика» 

  

Учить детей скатывать из пластилина на дощечке круговыми 

движениями между ладоней шар. Раскатывать толстый 

столбик, с одного края заузить столбик в конус, предавая 

удлиненную форму морковки. 

7 
«Зимушка-зима»  Создать благоприятные условия для получения детьми 

положительных эмоций от своего творчества.   

8 
«Конфеты да 

баранки»  

Учить скатывать колбаску (столбик) соединяя два конца. 

9 

«Угощения в день 

рождения» 

 

Формировать интерес детей к лепке, учить лепить пирожные по 

представлению, раскатывать комок пластилина прямыми 

движениями между ладоней, соединить полученный столбик в 

кольцо. 

10 

«Пушистые 

тучки» 

Продолжать учить создавать образ тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание кусочков пластилина 

разного размера и прикрепление к фону. 

11 

«Вот какая 

ёлочка!» 

Учить создавать образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических особенностей 

пластилина. 

12 

«Вот какие 

ножки 

у сороконожки!» 

Осваивать новый способ лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. Создание выразительного 

образа сороконожки в сотворчестве с педагогом: прикрепление 

«ножек» к туловищу, вылепленному воспитателем. 

13 

«Снеговики 

играют в снежки» 

Учить раскатывать комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней для получения снежков в форме шара. 

Учить создавать коллективную композицию в сотворчестве с 

воспитателем. Развивать чувство формы, мелкой моторики. 

14 

«Колобок 

катится по 

дорожке и поёт 

песенку» 

Создание интереса к обыгрыванию сказки «Колобок» в 

изодеятельности. Лепка колобка в форме шара, рисование 

длинной петляющей дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средств художественно-образной 

выразительности. 

15 
«Птенчик 

в гнёздышке» 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание композиции 
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(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

16 

«Зернышки для 

птички» 

Развивать интерес к лепке. Формировать умение отламывать 

комочки глины от большого куска. Развивать умение различать 

количество предметов (один-много).  

17 

«Вот какая 

у нас неваляшка!» 

Учить лепить фигурки, состоящих из двух частей одной 

формы, но разного размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на неравные части. 

18 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Учить создавать рельефный образ солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. Развивать 

пространственное мышление и восприятие. 

 

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. 

И.А. Лыкова  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

Дополнительная литература 

О.Э. Литвинова Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 128 стр. 

Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1-3 

года). 

М.: Мозаика синтез, 2005 – 

80 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. 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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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» 
 


